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Как показывают результаты многочисленных социологических исследова-

ний, объём времени, используемого по усмотрению индивида и не затрачивае-

мого на заработки, в последние годы значительно увеличился. Исследова-

ния И.А. Бутенко свидетельствуют, что свободное время в России в течение по-

следних 30 лет увеличилось в среднем на три часа [1, с. 17]. 

Проведя анализ доступных источников, нам удалось выделить три основные 

функции свободного времени жителей современного города: 

 отдых и восстановление потраченных физических и умственных сил, ре-

лаксация; 

 развлечения и общение; 

 досуг, связанный с духовным развитием человека, с раскрытием его спо-

собностей. 

Исследования, проведенные в России и других странах, показали, что уве-

личение свободного времени является результатом сокращения рабочего дня, не-

дели, увеличения продолжительности отпусков и большего числа выходных 

дней [2, с. 45]. 
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В октябре 2017 года нами было проведено социологическое исследование, 

методом исследования был выбран опрос на тему «Как современные старшеклас-

сники проводят свой досуг и как используют свободное время». Всего было 

опрошено 350 человек учащихся старших классов города Саратов. В результате 

проведенного анализа были выявлены следующие предпочтения: 

 информационный досуг; 

 интеллектуальный досуг; 

 физкультурно-спортивный досуг; 

 развлекательно-тусовочный досуг; 

 семейно ориентированный досуг. 

Такие исследователи, как Рифкин, Ароновиц, Ди Фазио [3, с. 46] предсказы-

вали, что информационная эра предоставит: 

 во-первых, еще большие возможности для разнообразия досуга и развития 

личности; 

 во-вторых, даст столько свободного времени, что оно будет значительно 

превосходить способности обычного человека использовать его конструктивно. 

Об этом свидетельствует и наш опрос сегодня социальные сети, телевизор 

или просто «ничегонеделание» является излюбленной формой времяпрепровож-

дения многих респондентов. 

В современном городском пространстве появляются новые формы органи-

зации дополнительного образования привлекательные для молодежи и направ-

ленные не только на то, чтобы изменить характер досуга, но и на их гражданское 

и социальное воспитание и развитие. Например, Институтом Развития Бизнеса и 

Стратегий СГТУ имени Гагарина Ю.А. реализуется образовательный трек для 

школьников под названием «Город профессий». Программа позволяет обучаю-

щимся средних общеобразовательных учреждений без отрыва от учебы освоить 

ряд профессий, таких как «Кассир на предприятии», «Агент коммерческий», 

«Агент банка», «Агент рекламный», «Делопроизводитель», «Художник-оформи-

тель». Дополнительное образование, ориентированное на развитие предприни-

мательской деятельности и получение знаний по рабочим специальностям, 
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сегодня становится актуальным и востребованным направлением организации 

проведения свободного времени старшеклассников. 

Таким образом, следует отметить что дополнительное образование не 

только существенно расширяет знания о возможностях человека и творческом 

потенциале обучаемых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной 

сфере деятельности и тем самым способствует развитию таких качеств личности, 

которые важны для успеха в любой сфере деятельности. Оно создает возмож-

ность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духов-

ных ценностей, помогает молодому человеку сделать осознанный выбор своей 

будущей профессии. 
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